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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования контроля 

за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в органы 

государственной власти и местного самоуправления. В работе сделан вывод, что исполь-

зование контрольной функции института обращений граждан, широко использовавшейся 

в советский период, на основе конструктивного переосмысления и обогащения накоплен-

ного опыта, позволит более эффективно скоординировать усилия общества и государ-

ства в интересах развития всего государства. 
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Актуальность данного исследования за-

ключается в том, что институт обращений 

граждан и юридических лиц в органы го-

сударственной власти и местного само-

управления во все времена несет в себе 

важную политическую функцию, обеспе-

чивает непрерывный диалог между вла-

стью и народом, направлен на сохранение 

стабильности государства. 

Актуальность исследуемой тематики 

обусловлена необходимостью налажива-

ния прочных и устойчивых каналов связи 

между обществом и государством, по-

скольку их наличие способствует, с одной 

стороны, улучшению качества жизни на-

селения, а с другой, повышению доверия 

общества к органам государственной вла-

сти и местного самоуправления. На сего-

дняшний день, создание действенных ме-

ханизмов взаимодействия общества и ор-

ганов публичной власти является одной из 

главных задач Российского государства. 

Обращения граждан в государственные 

органы помогают не только разрешению 

многих социальных конфликтов, но и пре-

дупреждению массовых недовольств, воз-

никающих на почве низкого уровня жизни 

населения.  

Исследование института обращений 

граждан требует анализа и синтеза всех 

факторов, воздействующих на исследуе-

мый феномен. Учитывая, что обращения 

граждан являются эффективным информа-

ционным каналом «обратной связи», дос-

товерно и объективно отражают общест-

венное мнение по важным вопросам обще-

ственно-политического и социально-

экономического развития страны, также 

важна объективная оценка влияния на ис-

следуемый феномен процессов формиро-

вания современного информационного 

общества. 

Еще в 1970 году Н.Г. Салищева отмеча-

ла, что «проблема процессуальных гаран-

тий прав граждан в области администра-

тивной юрисдикции относится к числу тех 

проблем, которые имеют ярко выражен-

ный политический характер... Именно в 

области административной юрисдикции 

граждане наиболее близко соприкасаются 

с реальными проявлениями общественной 

жизни, политической системы» [1]. 

В силу факторов идеологического ха-

рактера институт обращений граждан в 

Советском Союзе в большей степени по-

зиционировался как институт непосредст-

венной демократии, гарантирующий реа-

лизацию права советских граждан на уча-

стие в управлении государственными и 

общественными делами, форму выявления 

общественного мнения, был ориентирован 

на борьбу с бюрократизмом, волокитой и 

прочими недостатками в работе советской 

административной системы. Но, будучи, 
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как и в дореволюционной России, интег-

рированным в жесткие рамки самой адми-

нистративной системы, поставленные пе-

ред ним задачи на системной основе, ин-

ститут права на обращение, безусловно, в 

полной мере решить не мог. 

В настоящее время, несмотря на декла-

рируемые принципы приоритета прав и 

свобод человека и гражданина, несмотря 

на продолжающийся процесс совершенст-

вования правового регулирования, инсти-

тут обращений граждан в России в общих 

чертах продолжает в значительной степе-

ни оставаться в схожем положении. Ины-

ми словами, анализ исторического процес-

са, показывает, что в дореволюционный, 

советский и современный российский пе-

риоды институт обращений граждан раз-

вивался в большей степени в рамках ис-

полнительного административного про-

цесса, что обусловило наличие характер-

ных системных недостатков. Так, по мне-

нию И.В. Пановой основные принципы 

регулирования административного поряд-

ка подачи жалоб остаются неизменными с 

1930-х годов, и эту ситуацию не изменило 

принятие Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» [2]. 

В рамках административного процесса 

стороны спора заведомо неравны. Баланс и 

подлинную защиту прав и интересов гра-

ждан в России, возможно обеспечить на 

основе гармоничного дополнения админи-

стративного процесса административным 

судопроизводством, введения полноцен-

ной системы административных судов, де-

тализации правового регулирования, од-

новременно с дальнейшим усилением мер 

ответственности за допускаемые наруше-

ния. 

Признавая наличие в науке российского 

административного права длительной и 

серьезной дискуссии по вопросам органи-

зации административного и судебно-

административного процесса, считаем, что 

дополнение  исполнительно-

административного процесса судебно-

административным процессом на основе 

деятельности административных судов, 

изолированных от вмешательства испол-

нительной власти, позволит обеспечить 

действенный баланс. Важным шагом стало 

принятие Государственной Думой РФ в 

2015 году Кодекса административного су-

допроизводства Российской Федера-

ции [3]. Отдельные исследователи видят в 

этом предпосылку для создания системы 

административных судов в России [4]. 

В дальнейшей проработке нуждается 

регламентация внесудебного решения ад-

министративно-правового спора и вопрос 

усиления ответственности за нарушения, 

допускаемые в работе с обращениями гра-

ждан. В частности, М.Я. Масленников сра-

зу после принятия Федерального закона от 

02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской 

Федерации» предлагал дополнить указан-

ный закон нормами, устанавливающими 

персональную ответственность должност-

ных лиц за принятие ошибочных решений 

или необъективное рассмотрение обраще-

ний, а также нормами, вводящими проце-

дуру административного обжалования и 

пересмотра принятого ранее решения [5]. 

Традиция обращения к власти в целях 

защиты своих прав и интересов, укорени-

лась в сознании народа и оформилась в 

виде правового института в дореволюци-

онной России, но именно в советский пе-

риод, рассмотрение обращений граждан: 

во-первых, из дозволения превращается в 

обязательство государства - в силу необ-

ходимости обеспечения основных прав 

граждан; а во-вторых, в универсальный и 

обоюдоострый инструмент общественного 

контроля. 

Считаем, что использование контроль-

ной функции института обращений граж-

дан, широко использовавшейся в совет-

ский период, на основе конструктивного 

переосмысления и обогащения накоплен-

ного опыта, позволит более эффективно 

скоординировать усилия общества и госу-

дарства в интересах развития страны. 

Для этого, одновременно с совершенст-

вованием действующего законодательства, 

безусловно, необходимо создание соответ-

ствующей инфраструктуры, способной на 

должном уровне обеспечить технологиче-

ское сопровождение всех установленных 

административных процедур. 
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В рамках решения указанной задачи ви-

дится целесообразным использование 

опыта работы, имеющегося в субъектах 

Российской Федерации. Так, наработки по 

обеспечению функционирования Интер-

нет-порталов в субъектах Российской Фе-

дерации, в которых успешно действуют 

подобные сервисы, также могут быть ис-

пользованы при создании и эксплуатации 

Федерального портала обращений граж-

дан, необходимость в котором давно на-

зрела. Считаем, что в рамках работы Фе-

дерального портала обращений граждан 

могут быть объединены в единую систему 

обработки и хранения обращений граждан, 

действующие на данный момент государ-

ственные информационные системы субъ-

ектов России. 
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Abstract. The article discusses the issues of legal regulation of control over the observance of 

the procedure for considering appeals of citizens and legal entities to government and local au-

thorities. The paper concludes that the use of the control function of the institution of citizens' 

appeals, which was widely used in the Soviet period, on the basis of constructive rethinking and 

enrichment of the accumulated experience, will make it possible to more effectively coordinate 

the efforts of society and the state in the interests of the development of the entire state. 

Keywords: citizens' appeals, legal entities, state bodies, local self-government bodies, control. 

  




